
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – «Детский сад № 44 «Веселые нотки» 

(МАДОУ № 44 «Веселые нотки) 

 

Календарный план воспитательной работы детей дошкольного возраста на 2021-2022 учебный год 

 

Вторая младшая группа (3-4 года)      

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Вечер дидактических игр «Что 

такое хорошо, а что такое 

плохо» 

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками, 

помещениями) 

Природоохраняемая 

акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного края) 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

(загадки, потешки) 

Сюжетно-ролевая игра «В 

детском саду» 

Проект «Варвара-краса, 

длинная коса» 

(знакомство с трудом 

матери) 

Беседа «Хорошо у нас в 

саду!» 

Ноябрь Сюжетно-ролевая игра 

«Бабушка приехала» 

Спортивное развлечение 

«Мы такие разные» 

Беседа «У бабушки в 

деревне» 

Рассматривание 

иллюстраций «Мамы 

всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Декабрь Природоохраняемая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Беседа «Город, в котором 

мы живем», целевая 

прогулка по улице 

Лебедева 

Беседа о труде 

работников детского сада 

Наш друг – дед Мороз 

Январь Фольклорный праздник 

«Святки» 

Проект (конструирование) 

«Мы построим новый дом» 

Беседа «Домашние 

животные у нас дома» 

Рассматривание 

иллюстраций «Деревья в 

родном городе» 

Февраль «У нас в гостях Марьюшка и 

Иванушка» (знакомство с 

национальным костюмом) 

Проект (рисование) 

«Приглашаем снегирей, 

съесть рябину поскорей» 

Фольклорное 

развлечение на улице 

«Масленица» 

«Мой любимый папа», 

или «Как стать 

сильным?» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 



Март Игра-задание к Всемирному 

дню иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Праздник «Самая хорошая…» 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

профессиями) 

Проект «Помоги 

растениям» 

Экскурсия по проспекту 

Победы 

Апрель  Рассказы о своей семье Наши добрые дела Знакомство с малыми 

фольклорными формами 

(потешками, закличками) 

Беседа «Дом. В котором 

мы живем» 

Май Акция «Окна Победы» 

Тематическое занятие «День 

Победы». Целевая прогулка по 

украшенному городу 

Знакомство с народной 

игрушкой (деревянной, 

глиняной, тряпичной) 

Знакомство с 

государственным флагом 

России 

Развлечение к 

международному Дню 

семьи 

Июнь Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

Природоохраняемая акция 

«Посади цветок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по морю» 

Акция «Бережливым будь 

с водой, хорошенько кран 

закрой» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Июль Знакомство с трудом 

воспитателя 

Праздник «Дружбы» «Друзья наши меньшие» - 

знакомство с животными 

местности 

Физкультурный досуг «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

Август  Знакомство с божьими 

коровками 

Развлечение «Путешествие 

в страну чистоты и 

здоровья» 

Просмотр видеофильма 

«Северодвинск – Родина 

моя» 

Наша дружная семья  

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь «Детский сад» (знакомство с 

профессиями) 

Ознакомление с малыми 

фольклорными формами 

(жанр загадки) 

Акция «Сохраним 

цветок» 

Викторина «Мои 

поступки» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 



терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь «Семейная фотография» 

(расширение знаний о семье) 

Прохождение 

Экологической тропы 

(природа) 

Труд «Помочь дворнику 

собрать опавшие листья» 

Проект «Дружат дети на 

планете» 

Ноябрь Целевая прогулка «В нашем 

городе строят дом» 

«Мы – следопыты» (о 

жизни диких животных 

местности) 

Знакомство с дымковской 

игрушкой 

Акция «Подари 

радость» 

Декабрь Беседа «Мое здоровье» Увлечения моей семьи Природоохраняемая 

акция «Покорми птицу 

зимой» 

Новогодние праздники 

Январь Фольклорный праздник 

«Святки» 

Светлый праздник – 

Рождество. 

Рождественская звездочка. 

В мире вежливых слов Как можно узнать 

настроение человека 

Февраль Тематическое занятие «Мой 

любимый город» (день 

рождения города, главные 

улицы, исторические, 

культурные, архитектурные 

памятники) 

Тематическое занятие 

«Наша страна – Россия» 

(страна, столица, природа, 

русский национальный 

костюм, сказки) 

Творческий конкурс 

«Мой папа стал 

малышом» 

Фольклорное развлечение 

на улице «Масленица» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Март Игра-задание к Всемирному 

дню иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Праздник «Мамочка, 

любимая, нет тебя милей» 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Тематическое занятие 

«Моя семья» (члены семьи 

разного пола и возраста, 

объединенных 

родственным началом) 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим» 

«Люблю березку 

русскую» 

Апрель  Просмотр видеофильма 

«Северодвинск – Родина моя» 

Экологическая тропа «В 

гости к деду Природоведу» 

Экскурсия по городу Авторская выставка 

детского творчества 

(поделок, рисунков и т.п.) 



Май Акция «Окна Победы» 

Тематическое занятие «Я 

помню! Я горжусь!» 

Творческий вечер «О 

Родине» (знакомство с 

понятием Родина через 

художественные 

произведения)  

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы – рыбаки» 

(знакомство с профессией 

рыбака) 

Проект «Зеленый огород» 

(выращивание рассады) 

Июнь Акция «Озелени участок» 

Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

 

Рассказ воспитателя о 

лекарственных растениях 

Достопримечательности 

города 

«День друга» 

(фотовыставка домашних 

питомцев 

Июль Акция «Природа просит 

защиты» (изготовление и 

развешивание символики 

бережного отношения к 

природе) 

Экспедиция по 

Экологической тропе 
Благотворительная 

ярмарка семейных 

поделок в пользу 

приюта для бездомных 

животных 

Рассматривание 

фотоальбома «Наша 

дружная семья» 

Август  Конкурс рисунков «Животные 

Архангельской области» 

 

Поход на природу Фотовыставка 

«Путешествие по 

России» (по итогам 

отпусков) 

Сбор урожая на огороде и 

в теплице детского сада 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Праздник «День знаний» Кто и зачем придумал 

правила поведения? Мои 

достоинства и недостатки. 

Каким я хочу быть. 

Авторская выставка 

детского творчества 
Панорама  добрых дел 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь «День друга» (фотовыставка 

домашних питомцев) 

 

 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

Конкурс-выставка 

пособий совместного 

творчества детей и 

родителей «Паспорт 

юного северодвинца»  

Акция «Секретный 

друг» (моральная и 

эмоциональная 

поддержка сверстников) 

Ноябрь «Моя семья. Родословное Зимняя спортакиада Экспедиция по Операция «Малышок» 



древо» Экологической тропе (шефство над младшими) 

Декабрь «Уроки доброты и 

милосердия» 

Тематическое занятие к 

международному дню 

инвалидов 

Экскурсия в музей 

детского сада «Русская 

народная игрушка» 

Развлечение «На ярмарке 

народных промыслов» 

Творческий вечер 

«Малые фольклорные 

формы» (составление 

сказок по пословицам) 

Квест «Спорт и мы» 

Январь Зрелище «Колядки» День Снеговика Мои друзья. Мы хотим 

больше узнать о себе и 

других. 

Акция «Секретный друг» 

(моральная и 

эмоциональная 

поддержка сверстников) 

Февраль Развлечение «Богатыри Земли 

русской» 

Какими должны быть 

мальчики и девочки. 

Рыцарский этикет 

Праздник «День 

защитников Отечества» 
Фольклорное 

развлечение на улице 

«Масленица» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Март Квест к Всемирному дню 

иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Праздник мам 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

«Знакомство со способами 

реагирования на гнев 

взрослых. Хорошо-плохо» 

Экскурсия в Пожарную 

часть 

Беседа «Люди каких 

национальностей 

населяют наш город» 

Апрель  Спортивный досуг 

«Зарница» 

 

 

Проект «Зеленый огород» 

(выращивание рассады) 

Изготовление 

познавательной 

сказочной «Вкусной 

карты России» 

Кем работают твои 

родители 

Май Акция «Окна Победы» 

Урок мужества 

Поздравление ветеранов ВОВ. 

Уроки этикета 

 

 

Авторская выставка 

детского 

конструктивного 

творчества 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Июнь Развлечение «Приключение 

Капельки» 
Спортивный фестиваль 

«Классики» 

Составление Красной 

книги Архангельской 

Экскурсия по городу 



Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

 области 

Июль Викторина «Знаешь ли ты 

свой город?» 

Экспедиция по 

Экологической тропе 

 

 

Благотворительная 

ярмарка семейных 

поделок в пользу 

приюта для бездомных 

животных 

Сбор гербария 

Август  Конкурс рисунков «Животные 

Архангельской области» 

 

Поход на природу 

 

 

Фотовыставка 

«Путешествие по 

России» 

Сбор урожая на огороде и 

в теплице детского сада 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Праздник «День знаний» Тематическое занятие 

«История детского сада» 

Духовная культура 

человека. 
Акция «Секретный 

друг» (моральная и 

эмоциональная 

поддержка сверстников) 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Октябрь Тематический праздник 

«Покров день» 

Экспедиция по экологической 

тропе 

Викторина «Клуб знатоков 

природы» 

 

Конкурс-выставка 

пособий совместного 

творчества детей и 

родителей «Паспорт 

юного северодвинца» 

Изготовление подарков 

ко Дню бабушек и 

дедушек 

Ноябрь «Я – Человек» (человек как 

часть природы) 

Зимняя спортакиада 

Экскурсия в городской 

краеведческий музей 

Материальная культура «День друга» 

(фотовыставка домашних 

питомцев 

Декабрь Единый урок «Права 

человека» 

 

«Город строится. 

Архитектура родного 

города» 

«Край наш северный» - 

путешествие по 

Архангельской области 

Тематическое занятие 

«Как встречают Новый 

год в разных странах?» 

Январь Фольклорный праздник 

«Святки» 

«Бабушкин сундук» 

(знакомство с предметами 

Русские народные сказки Тематическое занятие 

«Что такое культурное 



Физическая и эмоциональная 

боль. 

народного прикладного 

искусства, произведениями 

русских мастеров, о 

жанровых и языковых 

особенностях0 

наследие. О русской 

культуре» 

Февраль Беседа «День защитника 

Отечества. Работа 

пограничников»  

Моя родословная. 

Генеалогическое древо» 

Праздник «Наша Армия 

сильна» 

Познавательное занятие 

«День родного языка»  

Фольклорное 

развлечение на улице 

«Масленица» 

Мероприятия месячника безопасности и гражданской защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочные эвакуации, схема-маршрут «Дом-детский сад-дом») 

Март Квест к Всемирному дню 

иммунитета по 

профилактике 

инфекционных и 

паразитарных болезней 

Спортивное развлечение 

«Мамы разные нужны, а 

спортивные важны» 

Фестиваль родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Тематическая беседа «Что 

такое семья? Мужчины и 

женщины в семье» 

«Что значат наши 

фамилии и имена» 

Экскурсия в Пожарную 

часть 

«Традиции русской 

семьи» 

«Наши мечты – наше 

будущее» (скоро в 

школу) 

Апрель  «Мы все – жители планеты 

Земля» 

Школьный этикет 

Проект «Зеленый огород» 

(выращивание рассады) 

Фестиваль 

родительских 

инициатив «День 

самоуправления» 

Выпускной бал 

Квест «Математика 

вокруг детского сада» 

Май Акция «Окна Победы» 

Фестиваль патриотической 

песни. 

Вахта памяти. Возложение 

цветов у Вечного огня. 

Фотовыставка ко Дню 

семьи «Наша дружная 

семья» (15) 

Операция «Малышок» 
(шефство над младшими) 

Спортивный досуг 

«Зарница» 

Июнь Изготовление альбома  

«Знаменитые спортсмены 

России» 

Спортивный фестиваль 

«Классики» 

Изготовление Вкусной 

каты России 
(национальная кухня) 

Тренировочное 

упражнение «Учимся 

радоваться природе» 



Акция по украшению окон 

«Триколор России» 

Июль Досуг «Наши друзья – 

деревья» 

 

 

Экспедиция по 

Экологической тропе 

Благотворительная 

ярмарка семейных 

поделок в пользу 

приюта для бездомных 

животных 

Познавательное занятие 

«Русский лес – чудесный 

лес» 

Август  Конкурс рисунков «Животные 

Архангельской области» 

 

 

Поход на природу 

 
Фотовыставка по 

итогам проведения 

отпуска «Я ДОМА!» 

Познавательное занятие 

«История России. 

Символика страны – герб, 

флаг, гимн». День 

государственного флага 

России (28) 

Праздник урожая - сбор 

урожая на огороде и в 

теплице детского сада 
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